Уважаемые пациенты!
В случае неудовлетворенности результатами рассмотрения жалоб и
обращений администрацией АО «МЦ ЧТПЗ» Вы можете обратиться в Управление
Росздравнадзора по Челябинской области, Управление Роспотребнадзора по
Челябинской области, Министерство здравоохранения Челябинской области,
Управление здравоохранения администрации г. Челябинска.
Управление Росздравнадзора по Челябинской области
Руководитель Землянская Лариса Александровна
Адрес: 454091, г.Челябинск, пл. МОПРа, д.8а, к.31.
e-mail: info@reg74.roszdravnadzor.ru
http://74reg.roszdravnadzor.ru/
Телефоны для обращений граждан
по вопросам оказания медицинской помощи: 263-21-22, 727-85-35
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области
Главный государственный санитарный врач по Челябинской области
Семенов Анатолий Иванович, тел. (8-351)-263-64-90
Адрес: 454092, г.Челябинск, ул. Елькина, 73
Интернет-сайт: http://www.rospn74.ru
Личный прием граждан руководителем Управления Роспотребнадзора по Челябинской
области - каждую среду с 9:00 до 12:00, запись по телефону 8(351) 263-64-90.
Личный прием граждан заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по
Челябинской области - вторник, четверг с 9:00 до 12:00, запись по телефону
8(351) 263-64-90.
Справочный телефон Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Челябинской области –
8(351) 261-54-65.
Министерство здравоохранения Челябинской области
Министр здравоохранения Челябинской области
Приколотин Сергей Игоревич
Адрес: Россия, 454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 165
Телефон: +7 (351) 240-22-22 добавочный (101)
Электронная почта: info@minzdrav74.ru
Интернет-сайт: http://www.zdrav74.ru/
Управление организации медицинской помощи взрослому населению: тел. 240-22-22
добавочный (154)

Управление организации медицинской помощи детям и матерям: тел. 240-22-22
добавочный (150)
Отдел профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни: тел. 240-2222 добавочный (160)
Отдел по работе с обращениями граждан: тел. 240-22-22 добавочный (141)
Управление здравоохранения администрации г. Челябинска
Начальник Управления Горлова Наталья Владимировна
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 145.
Контактные телефоны:
Секретарь: Санникова Марина Евгеньевна - 263-10-75; 263-24-01(факс)
Специалист отдела по работе с обращениями граждан: Каргина Елена Владимировна263-46-33
Интернет-сайт: http://gorzdrav74.ru/
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»
Главный врач Валеуллина Наталья Николаевна
юридический адрес:

454048, г.Челябинск, ул.Елькина, 73

почтовый адрес:

454091, г.Челябинск, ул.Свободы, 147

телефон, факс:

8-(351)-237-38-25, 8-(351)-237-90-58

электронная почта:

sane@chel.surnet.ru

Адрес для письменных обращений граждан: 454091, г.Челябинск, ул.Свободы, 147
Справочный телефон ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" –
(8-351)-237-38-25.
Консультационный центр по защите прав потребителей на базе ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»:
г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73, каб. 303, 323
Контактные телефоны

(8-351) 266-71-56 (тел./факс)

Часы консультирования граждан по телефону:
понедельник - четверг: с 09:00 до 17:00 час.,
пятница: с 09:00 до 15:45 час.,
обед с 12:00 до 12:45 час.
Прием граждан:

среда, четверг: с 10:00 до 15:30 час.

Электронный адрес:

zaschitafguz@chel.surnet.ru

